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В колонне парада 1 мая 
прошли представители трудовых 
коллективов различных предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний, которые входят в состав всех 
отраслевых и территориальных 
профсоюзов со всех городов и 
районов Луганской Народной Ре-
спублики. Также в колонне были 
гости из Российской Федерации, 
Великобритании, США, Греции, 
Грузии, Италии, Германии, Перу, 
Испании, Турции, Польши, Кана-
ды, Бирмы, Финляндии, Индии, 
Шри-Ланки, Палестины и других 
стран.

Парад стал самым масштабным 
за все время существования ЛНР. 
С транспарантами и знаменами 
работники предприятий, орга-
низаций и учреждений прошли 
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МИР! ТРУД! МАЙ!

Мы – за мирный труд! 

Наш университет – 
за мирный труд!

В торжественном митинге и марше солидарности трудящихся 1 мая в столице Луганской 
Народной Республики приняли участие около 20 тысяч человек.

в праздничной колонне от театра 
кукол к Театральной площади.

Трудовой коллектив и студен-
ты Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко не остались в стороне и 
многотысячной колонной выра-
зили свою солидарность, присо-
единившись к параду.

Как отметили в профсоюзной 
организации ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, коллектив вуза всег-
да остаётся большой трудовой 
семьёй, поэтому они непобедимы. 

Юлия Заруцкая, председатель 
Первичной профсоюзной орга-
низации сотрудников универси-
тета, рассказала:

– В нашей Республике принят 
и действует Трудовой кодекс, по 
инициативе Федерации проф-

союзов ЛНР подписано Гене-
ральное соглашение – важный 
документ, в котором учтены все 
основные приоритеты обеспече-
ния устойчивого экономическо-
го развития Республики и повы-

шения благосостояния людей. 
Работают финансовые и нало-
говые службы, а также малый и 
средний бизнес. Функционируют 
учреждения здравоохранения и 
культуры. В системе образования 
работают детские сады, в школах 
и высших учебных заведениях за-
канчивается учебный год. Наш 
университет – за мирный труд! 

Мы – за созидательное развитие 
нашей Республики!

Всех присутствующих по-
приветствовал Глава ЛНР Игорь 
Плотницкий. Он отметил, что се-
годня мы отмечаем чистый, свет-
лый, спокойный и умиротворён-
ный праздник – Праздник Весны 
и Труда. 

К поздравлениям присоедини-
лись представители Совета Мини-
стров, глава Администрации го-
рода Луганска Манолис Пилавов, 
представители Всемирной феде-
рации профсоюзов, трудовые кол-
лективы шахтеров, представители 
образования и многие другие.

Анна Лис, 
пресс-центр университета, 

фото Элеоноры Ализаде

Мы – за созидательное развитие нашей Республики!
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Глава Луганской Народной Республики обсудил со студен-
тами интересующие их вопросы. Молодежь, обращаясь к 

Игорю Плотницкому, затронула не только те темы, которые 
непосредственно касаются учебного процесса, но и многие обще-
ственно-политические аспекты жизни республики.

– Мы живем в необычное, не-
спокойное время – во время пере-
мен, – начал свое вступительное 
слово Игорь Плотницкий. – И, 
несмотря на то, что китайцы го-
ворили, что не дай Бог жить во 
время перемен, с ними можно по-
спорить – смотря какие переме-
ны. Несмотря на то, что у нас есть 
определенные сложности, сейчас 
открываются и большие возмож-
ности. Сейчас для вас многие 
двери открыты, поскольку в Рес-
публике делают очень большую 
ставку на молодежь.

Глава Республики также довел до 
сведения студентов, что в ближай-
шее время планируется создание 
молодежного Совета Министров и 
Академии наук.

–У нас, наряду с молодежным 
парламентом, еще будет и моло-
дежный Совет Министров – это даст 
возможность проявить тем, кто себя 
видит в каком-то профиле: эконо-
мике, экологии, культуре, спорте, –  
уточнил Игорь Плотницкий. – Я  
скажу больше – мы еще собираем-
ся создать молодежную Академию 
наук. Если кто-то из вас решил по-

На территории, временно окку-
пированной украинскими войска-
ми, остались наши студенты, кото-
рые хотят продолжить обучение.

Игорь Плотницкий

На 
сегодняшний 

день ВАК 
создана и скоро 

приступит 
к работе.

встретился со студенческим активом университета

святить себя науке, то мы дадим  
такую возможность.

Отвечая на вопрос первокурс-
ника Александра Бесараба о введе-
нии дистанционного образования, 
Глава Республики уточнил, что  
это вынужденная мера, призванная 
поддержать абитуриентов с терри-
тории Луганской области.

– На территории, временно 
оккупированной украин-
скими войсками, оста-
лись наши студенты, 
которые хотят продол-
жить обучение, – сказал 
Игорь Плотницкий. –  
Вы, находясь здесь, до 
конца не осознаете, что 
получаете качественное 
образование. Поэтому мы 
выбрали дистанционную форму  
обучения для того, чтобы хоть как-
то помочь детям на той стороне 
получить образование. Хотя, по 
моему мнению, дистанционное  
образование – это не самый луч - 
ший вариант. Я неоднократно по-
вторял, что самое лучшее образова-
ние – это само образование.

Министр образования и науки 
Луганской Народной Республики 
Валентина Ткаченко, в свою оче-
редь, добавила, что Высшая аттеста-
ционная комиссия (ВАК) – орган, 
присваивающий ученые степени и 

ученые звания, – в ближайшее вре-
мя приступит к работе.

– На сегодняшний день ВАК со-
здана и скоро приступит к работе; 
всем вузам эта информация дове-
дена; уже есть составы комиссий по 
специальностям, по которым будут 
работать диссертационные советы, –  
уточнила профильный министр. –  
ВАК рассмотрит состав этих сове-
тов, и советы заработают. Как толь-
ко у вас будут готовы работы на за-
щиту, вы можете представить их на 
комиссию и вас допустят к защите.

Карина Молчанова спросила, 
будут ли в этом году продол-

жать свою работу студен-
ческие стройотря ды.

– Конечно же, в этом 
году стройотряды возоб-
новят свою работу, – ска-

зал Игорь Плотниц кий. –  
Более того, уже есть дого-

воренность о том, что группа 
студентов технических специально-
стей поедет помогать в строитель-
стве Керченского моста в Крым. Они 
не будут просто подсобной рабочей 

силой, а получат бесценный опыт. 
Также есть целый ряд проектов для 
стройотрядов внутри Республики.

Студент Института истории, 
международных отношений и со-
циально-политических наук Иван 
Подолянец задал философский  
вопрос о том, где в перс пективе 
жизнь будет лучше – на Украине 
или же в республиках Донбасса?

– Вы все знаете, что сегодня  
ночью нам украинская сторона вык-
лючила электроэнергию, но сейчас 
мы беседуем при свете, работают 
телевизионные камеры, – ответил 
Игорь Плотницкий. –  За эти три 
военных года мы чего только ни на-
учились переживать. И теперь вот 
этот энергетический разрыв – это 
уже последняя пуповина, которая 
связывала нас с той территорией 
и которую они добровольно пере-
резали. Что же касается уровня 
жизни, то все будет зависеть от нас, 
а теперь уже и от вас, как молодых 
специалистов.

Пресс-центр университета, 
фото из архива университета
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История в деталях

Экспозиция музея формировалась на протя-
жении нескольких лет разными преподавате-
лями. Основой музея стала коллекция Алексея 
Михно, доцента кафедры украинской литера-
туры, в течение всей своей деятельности в уни-
верситете собиравшего документы по истории 
вуза. Позже был сформирован музейный фонд 
и создана экспозиция.

При открытии музея использовался тот ор-
ганизационный порядок, который нам оставил 
Алексей Михно, – это документы и экспонаты, 
выставленные в хронологическом порядке.

Основной выставочный фонд состоит из 
архивных документов, хорошим дополнением 

которым служит фотокартотека с портретами 
преподавателей, студентов и эпизодов из жиз-
ни университета.

Самыми уникальными экспонатами можно 
считать документы, связанные с истоками ста-
новления нашего вуза, – они составляют пер-
вый экспозиционный зал музея и относятся к 
20 – 30-м годам прошлого столетия.

Основной массив посетителей составляют 
студенческие группы, абитуриенты, а также 
неравнодушные жители города. Музей ведет 
профориентационную работу и пропаганди-
рует наш вуз, рассказывая о его деятельности 
и истоках.

В планах музея – пополнение фондов. Не-
смотря на сложный период, музей развивается, 
и уже скоро готовится открытие экспозиции 
«Творческие работы преподавателей ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко».

Музей – это, прежде всего, история, это 

Вот уже шестой год музей Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко открывает свои двери 
для студентов и гостей вуза. Торжественное открытие, 
приуроченное к 90-летию вуза, состоялось в 2011 году, и, 
несмотря на столь короткий период, музей стал настоя-
щей жемчужиной университета, вобрав в себя уникальный 
выставочный фонд и трепетную заботу его хранителей и 
составителей.
Пресс-центру ЛНУ удалось взять интервью у заведующего 
музеем Ольги Хорунжей.

Музей –это, 

прежде всего, 

история, это 

эпоха глазами 

очевидцев.

Основной выставочный фонд 
состоит из архивных документов.

История вуза – 
это НАША история!

эпоха глазами оче-
видцев, и его двери 
всегда открыты для 
всех интересующих-
ся, для тех, кто от-
крыт знанию и хочет 
стать частью чего- 
то большего. Здесь 
каждый посетитель 
становится свидете-
лем прошлого, и в 
этом ему помогают особая атмосфера 
и творческий подход сотрудников 
музея к своему делу.

Расположен 
музей на 
цокольном 
этаже треть- 
его корпуса ЛНУ 
имени Тараса Шев-
ченко.

Посетителей не-
пременно заинтере-
суют книга с автогра-
фом известного поэта  
М. Матусовского, до-
кументальное под-
тверждение обучения  
М. Матусовского в 
именном списке из-
бирателей-студентов  

ІІ курса литературного отделения и ко-
пии газеты «Ворошиловградская прав-
да» с материалами фольклорной прак-
тики студентов за 1934 год. В музее 
экспонируются материалы известных 

студентов и выпускников университе-
та: поэтов Н. Упеника, М. Пляцковского, 

скульптора И. Овчаренко, члена «Молодой 
гвардии» Н. Иванцовой, ученого-математика  
Н. Свентицкого, владелицы женской гимназии  
Е. Локтюшевой, первых профессоров ДИНО:  
Е.А. Равича-Щербо; И.И. Лещина-Мартинен-
ко; Ф.А. Бельского; известных научных деятелей  
К. Сытника и А. Ширшова; одного из создателей  
советской системы ПВО Г.В. Кисунько и др.

Музей открыт для групповых посещений по 
заявкам, которые можно оставить по номеру: 
+38/0642/ 58-61-08. Ждем вас!

Даниил Безуглов, пресс-центр университета, 
фото Виктории Видющей
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На первом году обучения 
студенты проходят обще- 
военную подготовку. На 
втором – осваивают дис-

циплины согласно профилю.
Во время обучения студенты 

следуют четкой дисциплине и 
имеют возможность применять 
свои знания непосредственно на 
полигоне.

После окончания полного кур-
са обучения студенты выезжают 
на военную стажировку непосред-
ственно в Народную милицию 
ЛНР, и после сдачи экзаменов им 
присваивают звание офицера запа-
са.

Редакции газеты «Новый взгляд» 
удалось взять интервью у исполня-
ющего обязанности заведующего 
военной кафедрой, подполковника 
в запасе Сергея Дячкина.

– Здравствуйте, расскажите, 
пожалуйста, о себе.

В сентябре 2016 года вышло постановление Кабинета  
Министров о создании военных кафедр в вузах ЛНР, на 

основе которого была создана военная кафедра ЛНУ имени 
Тараса Шевченко. Однако обучение студентов по програм-
ме подготовки офицеров запаса велось еще с ноября 2015 года 
на факультативной основе. Согласно распоряжению, наше-
му университету была дана военно-учетная специальность 
«Организация связей в ВС», на базе которой проводится под-
готовка специалистов со сроком обучения в два года.

Защищать Родину всегда готов!
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История в лицах

– Я кадровый военнослужащий, 
после окончания училища служил 
в рядах вооружённых сил кадровым 
офицером, позже оказывал интерна-
циональную помощь в Анголе. На-
гражден медалью «За боевые заслу-
ги». После срочной службы закончил 
военную академию и работал в ка-
честве преподавателя. По военной 
специальности я военный штурман, 
выполнял полёты в Анголе на само-
лете ИЛ-76. Выполнил более четы-
рехсот боевых вылетов по перевозке 
военной техники и личного состава 
непосредственно в места, где прохо-
дили боевые действия – на границу 
с Намибией. Боевые действия там не 
прекращаются до сих пор.

– Что для вас означает рабо-
та со студентами?

В университете я ставлю перед 
собой две основные цели: подгото-

вить квалифицированных офице-
ров запаса и военно-патриотичес-
кое воспитание нашей молодежи!

Слово «начальник» происходит 
от слова «начало». Сергей Дячкин 

является именно «началом» для 
наших студентов, делая акцент  
на связи поколений, ставя перед 
своей кафедрой задачу подготовки 
высоко квалифицированных специ -
алистов и настоящих патриотов 
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Проект очень важен для ре-
бят, ведь в нем соединит-
ся не только творческая 
деятельность, но и учеб-

ная. Работа оказалась очень ин-
тересной и неординарной; кроме 
того, студентам нашего института 
впервые представилась возмож-
ность совместного и продуктив-
ного партнерства в реализации 
проекта вместе со студентами МГУ 
имени Ломоносова. 

Учащиеся из Луганска и Сева-
стополя объединились в творче-
ские группы, которые координи-
руют наставники университетов и 
куратор проекта от ОД «Доброво-
лец» Дмитрий Молчанов  – ему и 
принадлежит идея создания дан-
ного творческого проекта. 

Основные цели, которые перед 
собой поставили организаторы, 
имеют практическую направлен-
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Поздравляем

Студенты специальности «Телевидение» Института куль-
туры и искусств ЛНУ имени Тараса Шевченко принима-

ют участие в масштабном и творческом проекте «Я люблю 
твой город» совместно со студентами филиала МГУ имени 
Ломоносова в Севастополе. Они смогут проявить себя в ка-
честве телерепортеров и снять видеоработы о городе-герое 
Севастополе, ведь он славится своим непобедимым духом и 
достижениями во многих областях. Программа проекта нап-
равлена на развитие нравственного и патриотического вос-
питания молодежи, приобщение к творчеству и развитие 
эстетического вкуса у студентов.

Открытый диалог

В ЛНУ имени Тараса Шевченко выбрали лучшего куратора – 2017!

В Луганском национальном уни верситете имени Тараса Шевченко 26 апреля 
состоялся 3-й, финальный, этап конкурса «Лучший куратор ЛНУ имени 
Тараса Шевченко – 2017», на котором был выбран лучший наставник сту-

денческих академических групп. 
«Лучший куратор ЛНУ имени Тараса Шевченко – 2017» – масштабный кон-

курс кураторов студенческих групп, целями которого являются усовершен-
ствование работы педагогов и повышение их творческого потенциала.

Все участники проекта очень разные – это и опытные педагоги с много-
летним стажем, и совсем юные, начинающие преподаватели. Однако всех их 
объединяет любовь к своему делу, ответственность, огромное желание быть 
полезным студентам и быть для них достойным примером. Все студенческие 
наставники продемонстрировали высочайший уровень подготовки на меро-
приятии, однако лучшими были признаны:

– 3 место – Екатерина Демура (филологический факультет);
– 2 место – Вадим Кравченко (Институт экономики и бизнеса);
– 1 место – Татьяна Анпилогова (Институт истории, международных 

отношений и социально-политических наук).

После мероприятия «Лучший куратор ЛНУ имени Тараса Шевченко – 
2017» дал эксклюзивное интервью корреспонденту НВ.

Творческий проект «Я люблю твой город!»

ность. Прежде всего, студенты с 
обеих сторон поделятся друг с дру-
гом накопленным опытом в созда-
нии видеоработ и смогут проявить 
свой творческий потенциал, также 
проект даст возможность ребятам 
расширить свой кругозор и узнать 
много интересного о Севастополе и 
Луганске. 

Стоит отметить, что  
в проекте задействова-
ны все курсы специаль-
ности «Телевидение»: 
1–3 курсы будут сни-
мать разнообразные 
видеосюжеты, а 4 курс –  
«видеоработу о работе», 
в которой расскажут о про-
цессах съемок и создания роли-
ков.

Важными критериями оце-
нивания видеосюжетов является  
авторское видение, оригиналь-

ность подачи, полнота раскрытия 
темы и актуальность видеоработы. 

Идеи и желания наших студен-
тов не имеют границ – это может 
быть телевизионный репортаж, до-
кументальный фильм или, наоборот, 
социальный ролик с экспериментом. 
Поражает и многообразие тем, вы-

бранных студентами ИКИ: это 
и мистика г. Севастополя, 

и его культурная жизнь, 
и street-art, и лечение  
детей с помощью собак, и  
военно-историческое 
прошлое города-героя. 

Уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что  

видеоролики получатся увле-
кательными и захватывающими.
Уровень преподавания на кафе-

дре культурологии и телевидения в 
нашем вузе высокий, поэтому неу-
дивительно, что студенты проявля-

ют искреннюю заинтересованность 
и видят данный творческий проект 
как отличный шанс применить по-
лученные знания на практике. На 
протяжении всего процесса они на-
капливают интересующую инфор-
мацию по выбранной теме. Ребята 

уже определились с идеями видео-
сюжетов и успешно приступают 
к финалу – съемкам и монтажу. 
Завершающим этапом станет пре-
зентация видеоработ студентов 
на фестивале в солнечном городе  
Севастополе!

Виктория Видющая,
пресс-центр университета

− Татьяна Юрьевна, расскажи-
те о Ваших впечатлениях о меро-
приятии

− Выдающийся отечественный 
педагог Антон Семенович Макарен-
ко когда-то сказал: «Воспитывает все: 
люди, вещи, явления, но прежде все-
го и дольше всего – люди». Примеряя 
это суждение к собственному жиз-
ненному опыту, скажу, что и любо-
го человека «делают» окружающие 
его люди. И куратора – тоже. Моя 
победа на конкурсе «Куратор года 
ЛНУ имени Тараса Шевченко» стала  
исключительно следствием совмест-
ных стараний людей, находящихся 
со мной рядом, и отношения людей, 
которые хотели высказать через свою 
поддержку собственную позицию, 
совпавшую с моей. И, пользуясь воз-

и несравненной ведущей Наталье 
Ковалевой!

− Каково чувствовать себя в 
этом статусе?

 
− Немного неловко и нескромно, 

потому что все мои коллеги, с кото-
рыми мы прошли этот марафон, –  
прекрасные, опытные и высококва-

лифицированные педагоги, кото-
рые заслуживают быть первыми! В 
процессе взаимодействия с ними 
для меня не существовало ситуации 
соперничества, – мне было инте-
ресно и приятно узнавать каждого 
из них. Это, скорее, была ситуация 
сотрудничества, взаимоподдержки, 
приобретения полезного опыта. 

Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что видеоролики 
получатся увлекательными 
и захватывающими.

«Лучший куратор ЛНУ 
имени Тараса Шевченко – 2017» – 
масштабный конкурс кураторов 
студенческих групп.

Идеи 
и желания 

наших студентов 
не имеют 
границ!

Монолог куратора 
Говорят, что студент нынче, мол, обмельчал,
Что куратор – не нянька, и вовсе не может
Реагировать быстро на каждый аврал,
Что здоровье и нервы, конечно, дороже.

Говорят, что студенты давно уж не те,
Что забыли учебу, и совесть забыли,
Что работать сложнее в такой суете,
И неплохо бы, чтобы за вредность платили.

Говорят, что душа у студентов мала,
Что они бездуховным опутаны веком,
А Вы просто им дайте немного тепла,
И позвольте себе просто быть человеком! 

Надежда Данилина, 
пресс-центр университета, 

фото Виктории Видущей

можностью, я хочу выразить искрен-
нюю благодарность всем тем, кто не 
остался равнодушным к этому, без-
условно, творческому марафону пе-
дагогического мастерства. Всем, кто 
был рядом, поддерживал, подбадри-
вал, советовал, критиковал, совмест-
но со мной участвовал в конкурсе; 
коллегам и студентам, с которыми я 
с удовольствием работаю, и тем, о ко-
торых я почти ничего не знаю; руко-

водству вуза и института, благодаря 
которому так хочется работать луч-
ше; замечательному организатору 
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В спортивном комплексе Луган-
ского национального университета 
имени Тараса Шевченко каждый год 
проходит День Альтиды, в котором 
участвуют студенты и преподаватели 
ИФВиС. Они соревнуются за первен-
ство по различным упражнениям. 

– Основная цель этого мероприя-
тия – мотивировать студентов к за-
нятиям спортом. Таким образом, 
мы можем выявить сильнейшего 
спортсмена в различных видах фи-
зической подготовки, подвести итог 
учебно-воспитательной работы, – 
отметил организатор мероприятия, 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры теории и методики 
физического воспитания Артур 
Чорноштан.

Мероприятие открыла заведую-
щий кафедрой теории и методики 

В Институте физического воспитания и спорта Луганско-
го национального университета имени Тараса Шевченко  
25 апреля прошли соревнования – День Альтиды.

В университете прошел традиционный

Основная цель 
этого мероприятия – 
мотивировать студентов 
к занятиям спортом.

Пусть 
победит 

сильнейший!

День Альтиды

физического воспитания Татьяна 
Ротерс. Она пожелала участникам 
достойно показать себя на соревно-
ваниях и получить удовольствие от 
мероприятия. 

С теплыми пожеланиями выс-
тупили и другие преподаватели 
института, среди которых был и 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры олимпийского и про-
фессионального спорта Института 
физического воспитания и спорта 
Максим Скляр:

– Хочу пожелать всем участ-
никам проявить силу, мужество, 
волю, а судьям – честности и объек-
тивности. Пусть победит сильней-
ший! 

Самым ярким и запоминающим-
ся стал командный конкурс «По-
строение пирамиды», в котором 
участники в шуточной форме по-
приветствовали зрителей и показа-
ли свою команду, выстроившись в 
пирамиду. Оценивались сложность 
фигуры, красота, эстетика и чувство 
юмора. 

После этого спортсмены сорев-
новались в пяти индивидуальных 
конкурсах, в которых участвовали 
по одному представителю 
каждой команды. Среди 
упражнений были подтя-
гивание на перекладине 
в висе, упражнение для 
мышц брюшного пресса, 
комбинированные прыж-
ки в длину с места, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
на брусьях и армспорт. 

Студенты усердно готовились 
ко Дню Альтиды и сумели побить 
собственные рекорды, поставлен-

ные в прошлом году. Достойно 
показали себя и преподаватели, 
которые не потеряли хватку и во 

многих конкурсах обошли 
наши спортивную моло-

дежь.
С заслуженной по-

бедой редакция газеты 
«Новый взгляд» поздрав-

ляет сборную 3 курса.  
С нетерпением ждем День 

Альтиды – 2018! 

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета,

фото автора
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Интересно знать

Праздники, 

анные торжества от-
мечают в нашей Рес-
публике с особым тре-
петом. Эта добрая и 
светлая традиция пере-
дается из поколения в 

поколение.
Знаменитый Первомай или, как 

он сейчас называется, Праздник 
Весны и Труда берет свое нача-
ло еще в середине XIX века, когда 
участники многочисленных ми-
тингов и демонстраций требовали 
введение восьмичасового рабочего 
дня. Вскоре волна этих митингов 
захлестнула всю Европу. 1 Мая стал 
сакральной датой для рабочих все-
го мира. Первым этот день объявил 
официальным праздником Париж-
ский конгресс, и, начиная с 1 мая 
1890 года, весь мир отмечает День 
солидарности рабочих.

Постепенно, этот день был офи-
циально объявлен праздничным во 
многих странах. Его характерной 
чертой стало проведение грандиоз-
ных торжественных парадов трудо-
вых коллективов.

Эта традиция сохранилась и в 
нашей Республике: в этот празд-
ник проходят масштабные парады, 
выставки ретроавтомобилей, спор-

Вот и наступил тот самый теплый, красивый и долго-
жданный месяц весны – май! Он так любим нами еще и 

потому, что с ним к нам приходят наши любимые и почи-
таемые праздники: Праздник Весны и Труда и День Победы.

Путь 
к победе 

был долгим 
и трудным.

тивные турниры, концерты и мно-
гие другие развлекательные 
мероприятия.

Не менее масштаб-
но в нашей Республи-
ке отмечается и День 
Победы. Путь к победе 
был долгим и труд-
ным. Почти полторы 
тысячи дней и ночей Ве-
ликой Отечественной во-
йны были наполнены болью, 
разрушения ми и невосполнимыми поте-

рями. Советский Союз потерял  более  
20 миллионов человек, война 

оставила после себя миллио-
ны разрушенных домов и 

судеб. Но советский на-
род не только смог вы-
стоять, но и победить! 
Весенним солнечным 
днем, 9 мая 1945 года, 

улеглась пыль последне-
го, самого трудного боя.
С того памятного дня ми-

нули десятки лет. Выросли новые 

поколения. Но вот война пришла и 
в наш дом. Жители Луганской На-
родной Республики, как никто дру-
гой, прочувствовали все ее тяжести. 
И чем трудней нам было, тем цен-
ней для нас становился подвиг со-
ветских солдат. Поэтому честь, со-
весть и долг перед оставшимися на 
той войне не позволят стереть эту 
память из наших сердец!

Максим Журавлев, 
пресс-центр университета

Д

дорогие сердцу

Праздник Весны и Труда 
берет свое начало еще 
в середине XIX века.
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